
Итоговая контрольная работа по технологии. 

 

(6 класс) 

 

Спецификация 
                            контрольных измерительных материалов (КИМ) 

 

1. Обобщенный план работы 

Уровни  сложности заданий: Б - базовый,  П  - повышенный,  В – высокий. 

№ 

п/п 

Проверяемые 

элементы содержания 

и/или  требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

и/или  

требований к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. балл 

за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.) 

1 Санитария и гигиена. 1.1 Б 1 1 

2 Физиология питания. 1.2 Б 1 1 

3 Блюда из птицы. 

 
1.7 Б 1 1 

4 Блюда из мяса. 1.8 Б 1 1 

5 Заправочные супы. 1.9.1 Б 1 1 

6 Сервировка стола. 

Этикет. 
1.9 Б 1 1 

7 Приготовление обеда в 

походных условиях. 
1.9.4 Б 1 2 

8 Свойства текстильных 

материалов. 
2.1 Б 6           2 

9 Элементы 

машиноведения. 
2.2 Б 6 2 

10 Конструирование 

швейных изделий. 
2.3 Б 6 2 

11 Моделирование 

швейных изделий. 
2.4 Б 6 2 

12 Технология 

изготовления швейных 

изделий. 

2.5 Б 6 3 

13 Декоративно-

прикладное искусство. 
3.1 Б 1 2 

14 Вязание крючком. 3.4 Б 1 2 

15  Вязание на спицах. 3.5 Б 2 2 

16 Интерьер жилого дома. 4.1 П 4 3 

17 Комнатные растения в 

интерьере. 
5.1 Б 1 2 

 Итого  Б-16, П-1 46          30 

 

 

 

 



1. Система оценивания заданий 1 – 3. 

За верное выполнение заданий  1-3 контрольной работы учащийся получает по 

одному баллу за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется ноль баллов. 

2. Критерии оценивания заданий 4-17 

№ задания Критерии оценивания  задания  

 

Баллы 

4-12 Технология изготовления швейных изделий. 27 

 За верный ответ 3 

 Неверный ответ или его отсутствие 0 

13-15 В  задании за каждый правильный ответ – 1 балл. 3 

16 Задание повышенной сложности. В задании нужно 

написать определение.  

4 

 Если полностью раскрыта тема в задании 3 

 Тема не раскрыта 2 

 Неверный ответ или его отсутствие 0 

17 В задании нужно вставить в текст слова.  

 

 

 За каждое правильно вставленное слово -1 балл. 1 

 Неверный ответ или его отсутствие 0 

 ИТОГО 46 

 

 

4.Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 21 23-31 32-40 41-46 

% Менее 50% 51-69% 70-89% 90-100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ  

контрольных измерительных материалов по учебному предмету 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

 

6 класс 
 

1.Как правильно  нужно оттаивать мороженое мясо? 

а) в горячей воде; 

б) в холодной воде; 

в) на воздухе.  

 

2.Виды тепловой обработки мяса? 

а) оттаивание; 

б) обмывание; 

в) разделка;  

г) жаренье;           

д) тушение.  

 

3.Мясные котлеты с начинкой – это: 

а) котлеты отбивные; 

б) зразы; 

в) шницель; 

г) рагу; 

д) антрекоты.  

 

4.Перенос контурных линий с одной детали на другую выполняется с помощью: 

а) копировальных стежков; 

а) косых стежков; 

в) булавок; 

г) резца и копировальной бумаги; 

д) петельных стежков.  

 

5.Какие мерки нужно снять с фигуры для построения чертежа ночной рубашки: 

а) Ди; 

б) Дст; 

в) Сг; 

г) Сб; 

д) Оп; 

е) Сш.  

 

6.При обработке горловины применяют швы: 

а) стачной;  

б) запошивочный;  

в) вподгибку с открытым срезом;  

г) вподгибку с закрытым срезом;  

д) обтачной.  

 

7.При обработке низа изделия применяют: 

а) стачной шов;  

б) накладной шов;  



в) обтачной шов;  

г) вподгибку с закрытым срезом.  

 

8.К  физиологическим (гигиеническим) свойствам тканей относятся:  

а) прочность; 

б) драппируемость; 

в) гигроскопичность; 

г) электростатичность.  

 

9.По назначению  ткани классифицируются на группы: 

а) костюмные; 

б) гламурные; 

в) пальтовые; 

г) бельевые.  

 

 

 

 

10. К швейным изделиям плечевой группы относятся: 

а) пиджак 

б) юбка 

в) платье 

г) брюки 

д) шорты 

е) сарафан  

 

11. Проставьте правильно номера технологических операций для сборки деталей ночной 

сорочки в швейное изделие: 

1. обработка горловины и низа изделия 

2. соединение деталей сорочки 

3. прокладка контрольных линий и копировальных стежков 

4. обработка срезов изделия 

5. раскрой деталей сорочки 

6. ВТО юбки 

 

12.Установите соответствие между названием и ее условным обозначением: 

Условные 

обозначения мерок 

Названия мерок 

Ст Ширина спинки 



Дизд Обхват плеча 

Друк Длина талии по спинке 

 Оп Длина изделия 

Дтс Полуобхват бедер 

Сб Длина рукава 

Шс Полуобхват талии 

 

13. 1.Цепочка – это ряд...  

а) бегущих петель;  

б) воздушных петель;  

в) лицевых петель; 

г ) изнаночных петель. 

 

 

 

14. 5.При вязании крючком (на спицах) нить должна быть:  

а) в два раза толще крючка (спицы);  

б) в два раза тоньше крючка (спицы);  

в) равна толщине крючка (спицы); 

г) возможны оба варианта б и в 

 

15. 4.На что указывает номер пряжи?  

а) на номер контролера;  

б) на дату выпуска;  

в) на толщину нити; 

г). на вес пряжи. 

 

16. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ: 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

17. Дополни: 

 ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ СОБИРАЮТ В _______________ ______ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ: 

1.б,в 

2. г,д. 

3. б. 

4. а,в. 

5. а.б,в,д,е. 

6.д. 

7.в,г. 

8.в,г. 

9. а,в. 

10.а,в,е. 

11. 5,3,2,4,1. 

 12. Ст-Полуобхват талии 

Дизд -Длина изделия 

Друк -Длина рукава 

Оп -Обхват  плеча 

Дтс- Длина талии по спинке 

Сб -Полуобхват бедер 

Шс -Ширина спинки 

13. б. 

14. б. 

15.в. 

16.  воздухоочиститель, кондиционер. 

 



17. закрывающийся контейнер. 

 

 
 


